
отчЕт
об исполнении мероприятий, предусмотренных Планом противодействия коррупции

в ГБУ ТЦСО <<Фшлп-Давыдково>> Ha2018-2020 годы за второе полугодие 2020 года

В соответствии с распорлкеrтием Мэра Мосвы от 19 апtr 9ля 2018 г. М 259-РМ (Об ]дверждеЕци ПлаЕа противодействия
к9рр}пцlrи в городе Moct<вe Еа 2018-2020 го,щr>r (да.rrее Ifпал) по,щотовлен отsет об исполнении мероприятIй, пpe.rycмoтpeнIrbD(
Пл Iом. В соответствии с,гребоваrrиями дfiикорр]дщиоЕпого закоЕодатепьства РосаIйской Федсращл и IIравптеJБства МосIФы в
ГБУ ТЦСО (Фшпr-Давыдково) разработан и угвержден ПлаЕ противодействия коIц)}пцlrи Еа 2018-2020 гг., который размещец в
информациовно-тоr9комм)ликациоЕIlой счги Интернчг на офицпальвом сайге учреждециJI.

Во втором полугодии 2020 года реаIrизованы следr'ющие меропрбтпlя, предусмотреЕЕые Пл Iом:

J\ъ наименование меDопDиятия
1 Организационные мероприятия по протпводействию коррyпции

1.1 На поотоянной основе проводптоя моЕиюринг аЕтикорр},пциоЕяою законодmеJIьства и цриведение локzlJIьньтх нормативньIх актов в
соответствие с действующшll закоЕодательством. При Ееобходlмости ввосятоя необходлпrые измеЕенпя с целью совершенсlвов{tния
ноомативною обеспечения и оDганизaцши деятельtlооти оDгояизацtдt в ctbeoe поотиводействия кооочпции.

|,2 В ооотвgготвпi о Планом в ГБУ ТЦСО <ФиJrи-Дрвыдковоr' заседмия Комиссии по противодействLflо корр)mции цrоводяtся Ее менео
одrоrю рlва в кварг:rл. во в'I0ром полlдOдиr 2020 года проведено 2 заоедsния КомIlссии по противодейс-твию корруtrции.

1.3 На постоянной основе проводится анtulиз и обобщение информации о фактах коррупции.
|.4 На посюянной осЕове осJ.пIеотвляетоя црверка ооблюдепия требовапий от. 64. l Трудовою кодекса Р(D о соблюденип здпре1юв, овrIзаппых

с прохо)хденцем государственной сл}жбы (для бывшrr( mсудsрственных гражданскrо< служащих)
С целью недопущенrrя приема па рабоry лиц о коррупrцоппым потенциалом прводятся проверки о н{1,'Iи.Iии судимоиlr у кмдrцатов й
вступившlD( в оилу судебЕьD( решеЕий о запрете ца замещение государствеIrЕLD( доrпсlостей. Проводится цнстру(тировltние по
ltнтикоррупциоюrому зztконода,lЕльству лиц BItoBb пршIяrъD( IIа рабоry. С работнимми проводятся лекIцоЕIlые занятйtI по изJлению
з{lкоЕодатеlъства о противодейсгвии коррупции. Разъясняютtя и перrrодхчеоки напомиtlaц(rтоя Еормы, предусмmривltющrrе
ответственностъ ]а совеDшение коDDчпциоI{ньп действш)i.

1.5 С целью правового просвещения работников яа информfiцонных ст€Irдах )лФеждения ца постояuяой оонове размеIц8ется (обновляgтся)
цвфоомация по антикоDDtlIционномч закоЕодательотву.

1.б Систематпчески осуществJlrIется ан,lлlв и поддержоние в акт}алБвом сосгоянии rпrформаlци, размещенной на оIЕндах, расположенньтх в
помещениях IteHTpa и филиалов, и на официапьном сайте органrcацrи htФ://www.-zao.ru, в т.ч. ивформации о peжrote рботы, ycrryTax,
пD€доставляемъD( Центром. о цен!ж Еа IIлатные услуги и Yсловt JIх ID( пDедосlвления.

I.7. В целях взаимодейотвия с грахдапами и орmнизаLрiями, а тшоке создlulIлJI сист€мы обрапrой связи, м официальном оайте размещена
шrформация (rиr,rятта) о возможности оперативЕопо пр€доотавления граr(даЕами й оргдЕизацrLями обращеций q жалоб. Орrанизоваrr прием
и обработка сообщепий о фоктах коррупциопtБIх пDоявлений со стоDоны Daботников по телефонч <гооячей лиЕIrиD. посDсдством лrr.IЕопо



приема граrr(цшI дирекюром. За отчспrый период обращений грацдан и организлщй о факгах коррупlцоЕных црояыIений в деятсльнос,lи
иков не поступitло.

За отчетный период фактов коррупции не выявлено.

Работа по пt отЕводействию коDDyпции с сотIDЕIниками и анти ное пDосвешенпе
При приеме на рабоry рабо'lниrc{ в обязательном порядке цроходят процедуру ознalкомлеЕия под роспись с Кодексом профессиоЕа"тьIrой
угшФr, основной цепью которого явrrяетоя формпроваrше профессионаrrьно-этичеокою отандарга, в том числе ацмкоррупциовного
поведецпя, при иопоJIпеllии тудовъD( об8анIrостей. В процессе работы руtоводдI€ли cтpyIсrypr{LD( подrазделе}о{й коIтtролир}ют

иЙ деЙствующего антикоррупционного законодательства, Кодекса иональнои этики.
за отчетный ий о слччаях скJIонения Dаботников к совеDшению коDDчпшионных шении не
За отчетный период слиt(eбных Dасследований по выявленным иков центDа и не было
Обеспечепо беспреrrятоlвенIlое цр€доqтlвлеЕие доступа к информtulионЕым pec}pc{tм, к открытым источЕикам информаIцти (вкJпочаюIщrм
Еормативно-цравовые акБI в области пртиводействI4, коррупцш{), в том числе rrутем предоставrrепtlя доступа к сцрaвочным,

реализация а ионной политики в сфепе осyшествления закчпок
На постояIiной основе проводится монпmринг рыночных цеЕ на товары, работы, услrти с целью обоснованЕоIо опр€деJIецшI яаsальвой

аксимальной) цены нии государственных закупок.
На постолшой осЕове проводшýя оовсршенотвование прц€дур I{ MexElIlrBMoB госудqrственньD( зItк)rпок, в. т.ч. п).тем развипtя системы

HbIx тоDгов как сDедства минимизации ных Dисков в сФеDе зак
изована прет€нзионно-исковая работа по фактам неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по

Во втором полJгодlrи 2020 mда ос]rществлялся посгояЕяый ко[проль испоJIпенп, условий граждаtlоко-правовш( договоров о помощью
системы ЕАИСТ и иных пDогDаммно-технических
В отчспrом перI{оде реryлЕрIrо осущесвлялс, вЕутреЕЕий KoнTporb за эффекп,tвяым испоJIьзоваЕием средств сфсидии Еа выпоJпlенI{е
государственного задания.
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